


истолкование гравиметрических съемок; задачи и область применения гравиметрического 
метода разведочной геофизики. Гравиметрическая картография. 

 
Магнитометрия 
 
Абсолютное и относительное измерение элементов геомагнитного поля. Физические 

принципы действия чувствительных систем: оптико-механических, феррозондовых, 
протонных, индукционных, квантовых магнитометров. Магнитометры для наземной, 
воздушной и морской съемок.  

Методика наземной, воздушной, морской съемок. Использование ЭВМ при 
обработке и интерпретации магнитных аномалий. Магнитные свойства горных пород и 
методы их измерения (в лаборатории, на обнажениях и в скважинах). 

Связь магнитного и гравитационного потенциала. Формула Пуассона. Решение 
прямых и обратных задач для намагниченных тел простой геометрической формы. 
Аналитические и статистические методы интерпретации данных магниторазведки. 
Трансформация, аналитическое продолжение в  верхнее и  нижнее полупространства. 

Разделение полей на региональные и локальные. Статистический анализ 
геомагнитного поля. Принципы автоматизированной обработки и интерпретации. 
Геологические задачи и область применения магнитного метода разведочной геофизики. 
Магниторазведочная картография. 

 

Электроразведка 

Электромагнитные свойства горных пород, природа проводимости горных пород, 
основные параметры. 

Естественные и искусственные, постоянные и переменные поля, их природа, методы 
возбуждения и регистрации. Предварительная обработка данных. 

Геоэлектрический разрез, кажущееся удельное сопротивление, продольная 
проводимость и поперечное сопротивление горизонтально-слоистого геоэлектрического 
разреза. 

Электрические свойства крупномасштабных геоэлектрических структур: 
континенты, океаны, атмосфера. 

Методы постоянного тока и вызванной поляризации: методика регистрации и цели 
использования. 

Магнитотеллурические и магнитовариационные методы, источники поля, 
теоретические основы и принципы регистрации. Размерность геоэлектрической среды, 
искажение кривых магнитотеллурических зондирований, методы анализа искажений. 
Методы решения прямой и обратной задачи. Применение магнитотеллурических и 
магнитовариационных методов для решения геологических задач. 

Морские электромагнитные методы: методика регистрации и цели использования.  
 
Радиометрия 
 
Состав, энергия радиоактивных излучений (типы) и их взаимодействие с веществом. Типы 

ядерных реакций, используемых в ядерно-геофизических исследованиях и области их 
применения. 

Радиоактивность руд, горных пород, природных вод и газов. Спектральная 
характеристика гамма-излучения природных элементов. Ядерно-физические параметры горных 
пород и руд. 

Аппаратура для измерения естественной радиоактивности. Аэро-, авто- и переносные 
радиометры, гамма-спектрометры, эманометры. Виды применяемых детекторов излучений. 



Методика гамма- и эманационной съемки; наблюдения с самолета, на земной поверхности и в 
подземных выработках. Радиогидрогеологическая съемка. Подземная регистрация космических 
излучений. Обработка наблюдений и их интерпретация. Расчет содержаний о (Ка), ТЬ и К при 
гамма-спектрометрии, определение параметров интенсивности эманирования. Расчет и 
построение гамма- и эманационного поля. 

Ядерно-геофизические съемки с источниками ионизирующего излучения. Гамма-нейтронная 
съемка. Гамма-гамма методы изучения плотности горных пород и руд. Нейтрон-нейтронная съемка. 
Активационная нейтронная гамма-съемка. 

Ядерно-физические методы исследования образцов горных пород и руд. Физические 
принципы ядерно-физического анализа и основы измерений. Нейтрон-нейтронные методы с 
регистрацией надтепловых, тепловых нейтронов и гама-лучей. Активационный анализ. Методы 
рассеянного гамма-излучения. Фотонейтронный анализ, рентгено-радиометрические виды 
анализа, атом-абсорбционные методы. 

Геологические задачи и область применения ядерно-геофизических методов. 
 
Комплексное применение и интерпретация результатов полевых 

геофизических исследований 
 
Принципы комплексирования геофизических методов исследований земной коры 

при глубинных, региональных, структурных и картировочно-поисковых работах. Физико-
геологические модели и выбор рационального комплекса. Строение земной коры по  
геофизическим данным. 

Комплексы геофизических методов поисков и разведки месторождений нефти и газа, рудных 
и нерудных полезных ископаемых. Связь с геологическими работами и бурением. 

Применение комплекса геофизических методов при решении гидрогеологических, 
инженерно-геологических и мерзлотно-гляциологических задач. Основы комплексной 
интерпретации геофизических данных.. 

Геофизическая характеристика объектов исследования соискателя. 
Глубинное строение района исследований соискателя. 
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